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1. ЦЕЛИ    НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ    ПРАКТИКИ 

Целью научно-исследовательской практики является формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, подготовка студента к 

решению задач научно-исследовательского характера на производстве (кафедре, 

лабораториях ВУЗа), связанных с выполнением выпускной квалификационной работы.. 

 

 

2. ЗАДАЧИ     НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ   ПРАКТИКИ 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

проведение теоретического и экспериментального научного исследования по поиску и 

проверке новых идей совершенствования автомобилей и тракторов; 

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, поиск оптимальных 

путей ее решения и возможности применения инновационных разработок в практических 

проектах; 

определение способов достижения целей проекта, выявления приоритета решения задач 

при производстве, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов; 

использование прикладных программ расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и 

тракторов; 

подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы 

 

 

3. МЕСТО  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ   ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО 

Практика базируется на теоретических знаниях и компетенциях, полученных при 

изучении предыдущих дисциплин, а также навыках и компетенциях, полученных ранее в 

ходе прохождения производственных практик 

Научно-исследовательская практика является важным этапом при подготовке к 

дипломному проектированию. На эту подготовку учебным планом отводится три недели, в 

течение которых студент должен собрать всю необходимую информацию для решения 

задач, поставленных руководителем практики. 

 

 

4. ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ     ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы 

научного исследования по направлению обучения и темы выпускной квалификационной 

работы с учетом интересов и возможностей подразделений, в котором она проводится. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ     

ПРАКТИКИ 



Научно-исследовательская практика проводится на кафедре «Тракторы и 

автомобили» ФГБОУ ВО Костромская ГСХА в десятом семестре после сдачи студентом 

зимней экзаменационной сессии. Продолжительность практики составляет три недели.  

 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ     ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать:  состояние и перспективы развития наземных транспортно-технологических 

средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-1); 

способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при 

производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-технологических средств, 

их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-4); 

способы разработки с использованием информационных технологий конструкторско-

технической документации для производства новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования 

(ПК-7).  

2) Уметь:  анализировать состояние и перспективы развития наземных транспортно-

технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе 

(ПК-1); 

определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при 

производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-технологических средств, 

их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-4); 

разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторско-

техническую документацию для производства новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования 

(ПК-7). 

3) Владеть:  способностью анализировать состояние и перспективы развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-1); 

способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-

технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе 

(ПК-4); 

способностью разрабатывать с использованием информационных технологий 

конструкторско-техническую документацию для производства новых или 

модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-7). 

 



 
 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ       

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 4,5 зачетные 

единицы, 162  часа 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

 Подгото

вительн

ый этап 

Сбор 

инфо

рмаци

и 

Обраб

отка 

инфо

рмаци

и 

Состав

ление 

отчета 

 

1 Организация практики 10     

2 Инструктаж по ТБ 2     

3 Составление индивидуального плана 

прохождения практики. 

Формулировка целей и задач 

исследования 

15     

4 Подготовка к проведению научных 

исследований. Изучение методов 

исследования и методик расчетов 

 30    

5 Проведение патентных исследований 

по проблеме модернизации 

 30    

6 Применение научных методов к 

разработке собственной концепции 

модернизируемого агрегата или 

механизма (системы) 

  45   

7 Написание пояснительной записки к 

отчету по практике 

   30 Отчет 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Во время прохождения научно-исследовательской практики проводится 

освоение различных методик проведения соответствующих работ, проводится первичная 

обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, составляются 

рекомендации и предложения (при этом может быть использован различный арсенал 

вычислительной техники и программного обеспечения). 

В ходе научно-исследовательской практики студенты используют: 

- весь комплекс научно-исследовательских методов и технологий для выполнения 

исследований; 

- общенаучные и специальные методы научных исследований, современные методики и 

инновационные технологии; 

- широкий арсенал программных продуктов, в том числе разработанных в Академии. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ПРАКТИКЕ 



Проектирование тракторов и  автомобилей. Сцепление. Методические указания 

к выполнению курсового проекта для студентов 5 курса специальности  23.05.01 

«Наземные транспортно-технологические средства», специализация «Автомобили и 

тракторы» очной формы обучения. 

Проектирование автомобилей и тракторов. Тормозное управление. Методические 

указания к выполнению курсового проекта для студентов 5 курса  специальности  23.05.01 

«Наземные транспортно-технологические средства», специализация «Автомобили и 

тракторы» очной формы обучения. 

Теория автомобилей и тракторов. Методические указания к выполнению курсового 

проекта для студентов 5 курса  специальности  23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства», специализация «Автомобили и тракторы»  очной формы 

обучения. 

 Энергетические установки автомобилей и тракторов. Тепловой и динамический расчет 

бензинового и дизельного двигателя. Методические указания к выполнению курсовой 

работы для студентов 5 курса  специальности  23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства», специализация «Автомобили и тракторы»  очной формы 

обучения. 

 

 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ) 

Аттестация по итогам преддипломной практики состоит в защите отчета в виде 

собеседования. Пример оформления титульного листа отчёта по практике представлен в 

приложении А. Примерное содержание отчета представлено в приложении Б. Аттестация 

проводится научным руководителем от кафедры в недельный срок после возвращения 

студента с преддипломной практики. При этом формулируется окончательная тема ВКР. 

Материалы отчета служат базой для выполнения основных разделов  ВКР. 

По окончании научно-исследовательской практики обучающийся вместе с научным 

руководителем от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

При этом формулируется тема работы. В дневнике по производственной практике 

руководитель дает отзыв о работе обучающегося, ориентируясь на его доклад. 

Обучающийся пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведения 

об изучаемом объекте. Защита отчета о научно-исследовательской практике происходит 

перед специальной комиссией кафедры. 

Определяется учебный рейтинг обучающегося по результатам прохождения 

научно-исследовательской практики (Положение о модульно-рейтинговой системе). 

 

Показатели Количество баллов 

Соблюдение графика прохождения практики 10 

Выполнение программы практики 20 

Выполнение научных исследований и/или 

представление собственных наблюдений и измерений 
10 

Соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности, а также корпоративной 

(производственной) этики 

10 



Отчет по итогам практики 20 

Характеристика (отзыв) руководителя практики  

Заявка (ходатайство) от организации о намерении 

принять на работу практиканта после успешного 

окончания вуза 

 

Успешность публичного выступления с отчетом по 

итогам практики 
30 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Мах 100 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

Болдин А.И. «Основы научных исследований», М., Академия,2014 

 Чмиль В.П., Чмиль Ю.В. «Автотранспортные средства», Лань, 2011 

Пузанков А.Г. «Автомобили. Основы теории расчета с анализом устройства механизмов и 

физической сущности их отказов», ИД Альянс,2013 

Нарбут А.Н. «Автомобили: Рабочие процессы и расчет механизмов и систем», Академия, 

2008 

б) дополнительная литература: 

 Вахламов В.К. «Автомобили: Конструкция и элементы расчета», Академия, 2006  

Баловнев В.И., Данилов Р.Г. «Автомобили и тракторы, краткий справочник», Академия, 

2008 г. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Научная электронная библиотека  

http://www.eLibrary.ru 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные 

комплексы, транспортные средства, бытовые помещения, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 
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